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О КОМПАНИИ 

Компания «Корда Групп» была основана с целью улучшения ситуации, 
сложившейся на дорогах России за последние годы.  Направление развития 
и основная цель компании - повышение уровня безопасности и ответственности 
водителей и пассажиров на дорогах России путем создания систем,  которые 
дисциплинируют водителей, стимулируя их соблюдать правила дорожного 
движения во избежание негативных последствий их нарушения. 

Компания «Корда Групп» - это коллектив молодых и динамичных людей,  
которые умеют ценить не только свое время, но и время своих Заказчиков. 
Поэтому нашим приоритетом является своевременное исполнение взятых 
на себя обязательств и понимание в связи с этим ответственности по данным 
обязательствам. Именно поэтому каждый может быть уверен, что задачи, 
порученные нам,  всегда будут выполнены в полном объеме на высочайшем 
уровне. 

Компания «Корда Групп» является сопроизводителем и 
интегратором решений на базе АПК «АвтоУраган» - аппаратно-
программного комплекса автоматического распознавания 
изображений государственных регистрационных знаков транспортных 
средств и фиксации нарушений правил дорожного движения. 
В  числе таких решений - портативный АПК «ПаркНет», предназначенный 
для контроля платной парковки, а также для фиксации нарушений правил 
остановки и стоянки и других административных правонарушений с 
участием неподвижных автотранспортных средств. Наша компания 
производит поставку, настройку и ввод в эксплуатацию АПК 
«ПаркНет» без привлечения сторонних компаний и специалистов. 

Наша  готовность решать наисложнейшие задачи для достижения высокого  
уровня безопасности  на  дорогах России,  молодой профессиональный 
коллектив, понимающий и осознающий всю меру ответственности перед 
своим Заказчиком за свою деятельность,  высокий уровень исполнения своих 
обязательств – все это компания «Корда Групп»! Давайте вместе создавать 
безопасные дороги России для каждого из нас! 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ПАРКНЕТ 

Комплекс ПаркНет предназначен для контроля платной парковки, 
а также для фиксации нарушений правил остановки и стоянки и других 
фактов административных правонарушений с участием неподвижных 
автотранспортных средств.

АПК ПаркНет производит фотофиксацию, распознавание номера 
автомобиля и формирование пакета данных с указанием даты, времени 
и места события и передачей его по беспроводным линиям связи в центр 
обработки данных.

Из полученного пакета данных формируется постановление о взыскании 
штрафа, которое высылается владельцу автомобиля.

В  момент фиксации правонарушения, в зависимости от ситуации, 
инспектор с АПК ПаркНет может направить сообщение о принудительной 
эвакуации автомобиля-нарушителя.

Комплекс ПаркНет разработан для городских служб, занятых 
организацией дорожного движения и эксплуатацией платных парковочных зон 
на городской территории. Также комплексы ПаркНет могут использоваться 
подразделениями ГИБДД МВД РФ и в мероприятиях по обеспечению порядка 
на территориях жилых зон участковыми полицейскими.

Портативный аппаратно-программный комплекс ПаркНет - это 
специальное техническое средство измерения времени и координат. ПаркНет 
- это метрологически сертифицированный комплекс, внесенный в Госреестр 
СИ, не имеющий аналогов в России.

С 2014 года в Московской области эксплуатируется 141 комплекс 
ПаркНет. С начала 2015 года 125 комплексов ПаркНет контролируют единое 
московское парковочное пространство.
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НАРУШЕНИЯ ОСТАНОВКИ И СТОЯНКИ, 
ВЫЯВЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ АПК ПАРКНЕТ

1.

На остановках маршрутных 
транспортных средств или 
ближе 15 метров от мест 
остановки маршрутных 
траснсортных средств.

Ст. 12.19 ч. 3.1 
КоАП РФ

Штраф 1000 руб. 
(3000 руб. для 
Москвы и Санкт-
Петербурга)

2. На пешеходном переходе.
Ст. 12.19 ч. 3 и 6 
КоАП РФ

Штраф 1000 руб. 
(3000 руб. для 
Москвы и Санкт-
Петербурга)

3.
На тротуаре, если это не 
разрешено знаком.

4.
На выделенных местах 
для транспортных средств 
инвалидов.

Ст. 12.19 ч. 2 
КоАП РФ

Штраф от 3000 
до 5000 руб.

5.
На выделенных местах для 
пожарной техники.

Ст. 20.4 ч. 8 
КоАП РФ

Штраф от 1500 
до 2000 руб.

6. На детских площадках. Муниципальное 
законодательство

Штраф до 3000 
руб.7. На газоне.

8.
На местах с запрещенной 
остановкой и/или стоянкой.

Ст. 12.16 ч. 4 и 
5 КоАП РФ

Штраф 1500 руб. 
(3000 руб. для 
Москвы и Санкт-
Петербурга)
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ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО АПК ПАРКНЕТ 

Комплекс ПаркНет состоит из двух подсистем: оборудование оператора 
и серверное оборудование. Оборудование оператора ПаркНет - это 
мобильное устройство (фотофиксатор), выполненное на базе защищенного 
портативного компьютера с установленным на нем специальным ПО. Сервер 
обработки данных получает с фотофиксатора информацию и проводит 
идентификацию государственных регистрационных знаков.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА ПАРКНЕТ 

• защищенный планшет на ОС Android со специальным ПО;
• удаленное распознавание ГРЗ;
• спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС;
• поддержка сервером до 100 портативных фотофиксаторов.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ПАРКНЕТ

Шаг 1

Инспектор следует по заданному маршруту и выявляет автомобили, 
припаркованные с нарушением ПДД.

Инспектор фотографирует на встроенную в планшет штатную 
фотокамеру номерной знак автомобиля-нарушителя.

Шаг 2

Полученный фотокадр по беспроводным каналам связи пересылается на 
сервер обработки данных, где проводится распознавание номерного знака.
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Удаленное распознавание является первым шагом для формирования пакета 
данных, подтверждающего факт нарушения ПДД. Эти данные впоследствии 
станут основой для вынесения постановления о данном нарушении.
 

Шаг 3

Номер распознан. Информация по беспроводным каналам связи 
пересылается обратно на планшет.

Шаг 4

С помощью ГЛОНАСС/GPS  приемника, установленного на 
планшете, определяется местоположение инспектора  с ПаркНет и точное  
местоположение припаркованного  автомобиля в момент фиксации нарушения.
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Шаг 5

После поступления на планшет информации о распознанном номере 
инспектор фотографирует место события (обзорный кадр).
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Шаг 6

Окончательно сформированный пакет данных отправляется на сервер.

По каждому нарушению сохраняется и передается следующая 
информация:

• фотография номера;
• распознанный номер;
• обзорная фотография;
• координаты места нарушения;
• дата и время фиксации.



8 9

Шаг 7

При необходимости инспектор может отправить уведомление о вызове 
эвакуатора на место правонарушения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА 
ПАРКНЕТ

1. КОНТРОЛЬ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ 

Инспектор с ПаркНет проводит проверку в зоне платной парковки и 
выявляет автомобили с  не оплаченным стояночным местом и тех автомобилей, 
чей лимит оплаченного времени превышен. Данные о таких автомобилях 
передаются в режиме реального времени в Центр платного парковочного 
пространства.
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2. РОЗЫСК 

Одновременно с патрулированием и выявлением нарушителей 
ПДД инспектор проводит проверку всех автомобилей,  чьи номера  он 
фотографирует с помощью комплекса ПаркНет.

Все зафиксированные номера удаленно, в автоматическом режиме, 
проходят проверку по подключенным базам розыска.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПАРКНЕТ

Комплекс ПаркНет может работать в двух режимах.

• Режим ручного управления (ручной режим).

В  этом режиме патрульный инспектор совершает последовательные 
действия для фиксации правонарушений и самостоятельно выбирает пункты 
меню в интерфейсе функционирующей на планшете программы «ПаркНет».

• Автоматический режим работы.

В  этом режиме патрульный инспектор выбирает только ракурс для 
фотофиксации. Планшет в вертикальном положении находится «в режиме 
сна» (ожидание). При переводе в горизонтальное положение на планшете 
автоматически запускается программа «ПаркНет», и далее производится 
последовательная фотофиксация без вмешательства со стороны инспектора.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ИНСПЕКТОРА 
ПРИ РАБОТЕ ПАРКНЕТ В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ 

Инспектор размещает в горизонтальном положении планшет перед 
ГРЗ автомобиля-нарушителя. Программа ведет обратный отсчет времени для 
автоматической фотофиксации ГРЗ.

Получена фотография номера для распознавания сервером.
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Далее программа автоматически начинает обратный отсчет времени для 
создания обзорного кадра. За отведенное время инспектор должен выбрать 
нужный ракурс.

Из полученных кадров программа формирует пакет данных и пересылает 
его на сервер. Инспектор переводит планшет в вертикальное положение 
(режим ожидания) и переходит к следующему транспортному средству.
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ИНТЕРФЕЙС СЕРВЕРА ПАРКНЕТ 

Основные рабочие окна сервера ПаркНет:

1. Окно «Список активных устройств»;

2. Окно параметров и состояния устройства;

3. Окно распознающего кадра (вкладка распознавания);

4. Окно изображений;

5. Меню программы.
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ОБРАЗЦЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ВЫПИСАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АПК ПАРКНЕТ 
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Портативный аппаратно-программный комплекс ПаркНет – это 
метрологически сертифицированный комплекс, внесенный в Госреестр СИ. 
Комплекс ПаркНет является специальным техническим средством измерения 
времени и координат.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА 
ПАРКНЕТ 

• передача данных в режиме реального времени;
• высокое качество распознавания;
• высокая точность геопозиционирования, за счет использования двух 
систем - ГЛОНАСС/GPS;
• всепогодный пыле- влагозащищенный планшет;
• возможность работы в темное время суток и в плохо освещенных 
местах;
• быстрая окупаемость комплекса;
• простота освоения и быстрая обучаемость работе с комплексом;
• возможность расширения функционала под конкретного заказчика;
• многозадачный комплекс может использоваться различными 
административными и правоохранительными службами.

Разработка комплекса ПаркНет производилась при тесном 
взаимодействии с эксплуатирующими службами.

Комплекс ПаркНет является уникальной,  инновационной разработкой и 
не имеет аналогов в России.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АПК ПАРКНЕТ 

Наименование параметра Значение

Предел допускаемой абсолютной погрешности 
привязки текущего времени измерителя к шкале 
времени UTC(SU), c

±2

Границы допускаемой погрешности (по уровню 
вероятности 0,95)  определения координат,  м

±7

Напряжение питания комплекса от сети постоянного 
тока,  В

от 3,7 до 4,1

Потребляемая мощность,  Вт,  не более 5

Время работы,  ч,  не менее:
от штатного аккумулятора (11 Ач)
от внешнего дополнительного аккумулятора (11 Ач)

8
8

Габаритные размеры,  мм,  не более
- модель PN01
- модель PN02

200х150х45
200х150х30

Масса комплекса (без аккумуляторной батареи),  кг, 
не более

0,9

Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, °С

от -20 до 50

Степень защиты по ГОСТ 14254-96,  не менее IP 65

Время наработки на отказ,  ч,  не менее 10000

Срок службы,  лет,  не менее 5
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Компания «Корда Групп» на сегодняшний день успешно выполнила и 
продолжает выполнять Государственные контракты на поставку, установку 
и сервисное обслуживание стационарных, мобильных и портативных 
автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения: проезда на запрещающий сигнал светофора,  нарушений правил 
проезда перекрестков, нарушений скоростного режима, нарушений правил 
остановки и стоянки во множестве регионов России.

Выполненные проекты: 

• Удмуртская Республика – 26 перекрестков,  4 рубежа контроля скорости,  
1 АПК “ПаркНет”,  ЦОД; 

• Петропавловск-Камчатский – 4 перекрестка, 1 пешеходный переход,      
3 АПК “ПаркРайт”; 

• Оренбург – 2 перекрестка,  ЦОД; 
• Магадан - 1 перекресток,  3 АПК “ПаркРайт”;
• Южно-Сахалинск – 7 перекрестков,  9 пешеходных переходов;
• Абакан -  1 перекресток,  1 рубеж  контроля скорости,  ЦОД;
• Ленинградская область - 1 железнодорожный переезд, 1 АПК “ПаркРайт”;
• Санкт-Петербург - 1 рубеж  контроля выделенной полосы для МТС;
• Чувашская Республика - 3 перекрестка, 1 рубеж  контроля скорости;
• Тверь - 11 перекрестков;
• Томск - 3 перекрестка, 7 рубежей контроля скорости, 1 АПК “ПаркРайт”;
• Ненецкий АО - 3 рубежа контроля скорости;
• Ульяновск - 8 пешеходных переходов, 1 перекресток, 1 рубеж  контроля 

выделенной полосы для МТС;
• Вологодская обл. - 7 перекрестков, 9 рубежей контроля скорости, 4 АПК 

“ПаркРайт”,  2 АПК “ПаркНет”;
• Улан-Удэ - 2 перекрестка;
• Калуга - 2 перекрестка;
• Ярославль - 1 АПК “ПаркРайт”;
• Тула - 4 АПК “ПаркНет”;
• Курск - 1 АПК “ПаркНет”;
• Белгород - 1 АПК “ПаркНет”.


